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РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ БЕТОНА

Основные стадии технологии ремонта и защиты бетона  
в соответствии с европейским стандартом EN 1504

Для качественного ремонта поврежденных или разрушенных бе-
тонных конструкций и выполнения работ по защите бетона необхо-
димо вначале провести профессиональное обследование текущего 
состояния конструкции, затем сделать подбор материалов и утвер-
дить технологию их нанесения.

Предполагаемый срок эксплуатации 
сооружения после ремонта

Требуемая долговечность  
и функциональность

Распределение нагрузки до,  
во время и после ремонта

Возможность производства ремонт-
ных работ в будущем, включая сво-
бодный доступ при обслуживании

Стоимость альтернативных вариан-
тов и возможных решений

Вероятность и последствия полного 
разрушения конструкции

Вероятность и последствия локаль-
ных разрушений (разрушение бетона, 
поступление воды и т.п.)

Необходимость защиты  
от солнца, дождя, мороза, ветра,  
солей и/или других агрессивных 
химических воздействий в период 
эксплуатации сооружения

Важные факторы, влияющие  
на выбор технического решения:

ШАГ 1. 
Обследование 

состояния  
конструкции

ШАГ 2. 
Выяснение  

причин  
разрушения

ШАГ 3. 
Выбор  

технологии  
ремонта  

и защиты  
объекта

ШАГ 4. 
Технический 

регламент 
выполнения 

работ

ШАГ 5. 
Обслуживание 

сооружения  
в будущем

Анализ разрушений или повреждений железобетонных 
конструкций: оценка состояния конструкции, видимые, не-
видимые и потенциальные дефекты. Анализ воздействия на 
конструкцию неблагоприятных факторов в прошлом, насто-
ящем и будущем. Обследование состояния конструкции мы 
рекомендуем производить квалифицированными специа-
листами UNIVERSUM.

Изучая внешний вид конструкции, технологию строитель-
ства и условия эксплуатации на объекте, можно определить 
причины и области разрушения: обнаружение дефектов, 
вызванных механическими, химическими или физическими 
воздействиями на бетон. Обнаружение повреждений бето-
на, вызванных коррозией арматуры.

Изучая внешний вид конструкции, технологию строитель-
ства и условия эксплуатации на объекте, можно определить 
причины и области разрушения: обнаружение дефектов, 
вызванных механическими, химическими или физическими 
воздействиями на бетон. Обнаружение повреждений бето-
на, вызванных коррозией арматуры.

После того как определены будущие требования к сооруже-
нию и подходящие системы ремонта и защиты, подбираются 
наилучшие методы их осуществления, которые прописыва-
ются в Техническом регламенте выполнения работ. Все ра-
боты должны осуществляться в соответствии с Техническим 
регламентом высококвалифицированными специалистами, 
прошедшими обучение в ГК UNIVERSUM.

Следует определиться с проверками и работами по обслуживанию 
и поддержке работоспособности сооружения в течение всего срока 
эксплуатации. Необходимо фиксировать все материалы, которые 
применялись при производстве работ на объекте, а по завершении 
данного проекта необходимо обозначить: срок эксплуатации соо-
ружения, каким образом проявляется деградация материалов, ин-
тервал между полными обследованиями сооружения, требуется ли 
периодический контроль коррозии металлических элементов кон-
струкций.
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Подливочные составы

Универсальный цемент

Материал Описание

PS 20
Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной цементации обору-
дования. Толщина заливки от 20 до 200 мм

PS 40
Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной цементации обору-
дования. Толщина заливки от 40 до 100 мм

Материал Описание

UNI CEM
Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной цементации обору-
дования. Толщина заливки от 40 до 100 мм
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Восстановление железобетонных опор 
и вертикальных поверхностей

РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ БЕТОНА

Вертикальные поверхности 
Безусадочные быстротвердеющие  
сухие бетонные смеси  
тиксотропного типа

Показатель RS T1 RS T11 RS T2 RS T21

Прочность на растяжение при изгибе  
на 1-е сутки

Не менее 5 МПа Не менее 4 МПа Не менее 5 МПа Не менее 4 МПа

Прочность на растяжение при изгибе  
на 28-е сутки

Не менее 8 МПа Не менее 6 МПа Не менее 8 МПа Не менее 6 МПа

Прочность на сжатие на 1-е сутки Не менее 28 МПа Не менее 15 МПа Не менее 15 МПа Не менее 10 МПа

Прочность на сжатие на 28-е сутки Не менее 60 МПа Не менее 40 МПа Не менее 40 МПа Не менее 30 МПа

Сцепление с бетоном на 28-е сутки  Не менее 1,5 МПа Не менее 1,5 МПа Не менее 1,5 МПа Не менее 1,5 МПа

Морозостойкость Не менее 300 циклов

Водонепроницаемость Не менее 12 атм

Показатель Значение

Прочность на сжатие, МПа -10 °С -5 °С +5 °С +20 °С

2 часа 5,0 10 25 30

4 часа 15 25 30 35

1 сутки 30 40 40 50

7 суток 40 40 50 60

28 суток 50 60 60 65

Прочность на растяжение 
при изгибе, МПа

1 сутки - 6,0; 7 суток - 8,0; 
28 суток - 9,0

Прочность сцепления  
со старым бетоном  
через 28 суток, МПа

не менее 2,5

Удобоукладываемость  
(расплыв конуса), мм

150-180

Воздухововлечение, % 4,0

Восстановление железобетонных оснований
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Безусадочные быстротвердеющие 
сухие бетонные смеси наливного типа

RS L1, L11- толщина заливки от 20 до 40 мм

RS L2, L21 - толщина заливки от 40 до 100 мм

Показатель RS L1 RS L11 RS L2 RS L21

Прочность на растяжение при изгибе  
на 1-е сутки

Не менее 5 МПа Не менее 4 МПа Не менее 4 МПа Не менее 4 МПа

Прочность на растяжение при изгибе  
на 28-е сутки

Не менее 8 МПа Не менее 6 МПа Не менее 8 МПа Не менее 6 МПа

Прочность на сжатие на 1-е сутки Не менее 35 МПа Не менее 15 МПа Не менее 28 МПа Не менее 15 МПа

Прочность на сжатие на 28-е сутки Не менее 60 МПа Не менее 40 МПа Не менее 60 МПа Не менее 40 МПа

Сцепление с бетоном на 28-е сутки  Не менее 1,5 МПа Не менее 1,5 МПа Не менее 1,5 МПа Не менее 1,5 МПа

Морозостойкость Не менее 300 циклов

Водонепроницаемость Не менее 12 атм

Показатель Значение

Удобоукладываемость (расплыв конуса) 200 - 230 мм

Воздухововлечение не более 6%

Прочность на растяжение при изгибе  
через 24 часа

не менее 10 МПа

Прочность на растяжение при изгибе  
через 28 суток

не менее 15 МПа

Прочность на сжатие через 24 часа не менее 30 МПа

Прочность на сжатие через 28 суток не менее 60 МПа

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток не менее 2,5 МПа 

Морозостойкость в солях 300 циклов

Модуль упругости 25 000 МПа

Коэффициент сульфатостойкости не менее 0,9

Водонепроницаемость не менее 12 атм.

Расширение в ограниченном состоянии  
в возрасте 24 часа

не менее 0,05 %

RS LF3 - содержит полимерную и стальную 
латунированную фибру. Используется для 
ремонта железобетонных конструкций, подвер-
гающихся динамическим и ударным воздей-
ствиям. Обладает повышенной прочностью на 
изгиб и растяжение.

-

-

Конструкционный 
ремонт бетона 
и железобетона  
в сжатые сроки.
Применяется  
при температуре 
до -10 °С

UNIVERSUM®

UNIVERSUM®
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ФАСАД А 01 / UNISEAL 02 /05
UNISEAL 04 СREME

ГРУНТОВКА П 03

КОМПАУНД  П 06 СПОРТ + цветная каучуковая крошка (ЭПДМ)

ГРУНТОВКА П 03 + цветной кварцевый песок

СИСТЕМА UNIVERSUM МОНОЛИТ

Высоадгезионная и БЕСШОВНАЯ  
гидроизоляция покрытия  
на мостовых конструкциях

ГРУНТОВКА ЭП 0130 ЦИНК,  
ЭМАЛЬ УР 7011 / 
ГРУНТ-ЭМАЛЬ АУ 21 Р / АУ 21 В

РАЗМЕТКА А/ТП/ХП

POLIMAST 01

ГРУНТОВКА П 04,  
UNISEAL 05

7

7

8

8

Гидроизоляция ЖБ-моста  
под дорожным основанием

Дорожная разметка

ПРИМЕРЫ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

3

5
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UNI PROOFING-3 
UNIVERSUM®

RS L1, L11, L2, L21

Мосты

Проблемные зоны:

Коррозия арматуры и разрушение бетона  
в опорах мостов

Образование силовых трещин в нижних 
гранях пролетного строения моста

Коррозия арматуры в мостовых плитах 
перекрытий

Защитное УФ-стойкое покрытие опор  
и наружной поверхности пролетного  
строения моста 

Образование силовых трещин и разруше-
ние бетона наружной поверхности пролет-
ного строения моста

Коррозия металлоконструкций

1

2

4

3

5

6

Инновационнная гидроизоляция 
железобетонной плиты 
мостового сооружения

Традиционная гидроизоляция 
железобетонной плиты 
мостового сооружения
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Методы установки

РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ БЕТОНА

Система холстов

Система ламелей

Эффективность усиле-
ния в большой степени 
зависит от состояния ос-
нования и качества его 
подготовки.

1. Прочность  
сцепления  
повышается  
благодаря  
нанесению  
грунтовки

2. Первый слой 
клея наносится 
на основание

3. Холст  
укладывается  
и прокатывается 
резиновым  
валиком до полного  
смачивания  
волокон

4. Через 30 минут  
на поверхность 
холста наносится 
второй слой клея

5. Через 24 часа 
можно наносить  
защитное покрытие

Пропитка Э 01

  
Связующее  
Э 03/Э 04

Холст на основе 
углеродного  

волокна

Ламель на основе 
углеродного  

волокна

  
Связующее  
Э 03/Э 04

Эмаль УР 7011

1. Прочность  
сцепления  
повышается  
благодаря  
нанесению  
грунтовки

2. Первый слой 
клея наносится 
на основание

Пропитка Э 01

Связующее  
Э 03/Э 04

3. Второй слой клея 
наносится 
 на ламель

4. Ламель  
укладывается  
на основание

5. Прокатывается 
резиновым валиком

2

Связующее Э 03/Э 04

Пропитка Э 01

Эмаль УР 7011

Ламели на основе 
углеродного волокна

Система для усиления железобетонных конструкций UNIVERSUM Монолит

РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ БЕТОНА

Для повышения сейсмостойкости зданий и сооружений, 
находящихся в районах с угрозой землетрясений

Для значительного увеличения сопротивления ударным и 
динамическим нагрузкам

Для восстановления несущей способности сооружений 
различного назначения

При усталости элементов конструкции, наличии трещин, 
прогибов, коррозии арматуры

Для повышения несущей способности транспортных соо-
ружений, требующих усиления в связи 

С увеличением статической и динамической транспортных 
нагрузок

Для сохранения несущей способности конструкций при из-
менении конструктивных схем

Система UNIVERSUM Монолит применяется  
в следующих случаях:

Система холстов

1

1

2

Система UNIVERSUM Монолит включает следующие этапы:

1. Uni Proоfing-3 Universum®- антикоррозионная защита арма-
туры 

2. RS T1, T10, T2, T20, T3 – ремонтные составы для восстанов-
ления бетонной поверхности перед креплением ламелей и хол-
стов

3. Пропитка Э 01 - грунтовочная пропитка для создания прочного 
сцепления с бетонным основанием и для заполнения пор и по-
верхностных дефектов бетона

4. Связующее Э 03 – связующее для лучшей адгезии между ос-
нованием и холстом

5. Устройство холстов на основе углеродного волокна

6. Связующее Э 03 – адгезив

7. Эмаль УР 7011 – защитное атмосферостойкое, химстойкое и 
УФ-стойкое покрытие

Низкий собственный вес системы

Высокая прочность на растяжение

Простое и быстрое применение

Наличие материалов с различными  
модулями упругости

Возможность покрытия декоративными 
составами

Система полностью водонепроницаема

Устойчивость к воздействию щелочей

Отсутствие коррозии

Количество слоёв в системе определяется  
из расчёта износа конструкций и нагрузок на них

Преимущества системы

UNI PROОFING-3 UNIVERSUM®

RS T1/T2

Связующее Э 03

Связующее Э 03 

Холст на основе  
углеродного волокна

Эмаль УР 7011

Пропитка Э 01

- -

- Universum®

UNIVERSUM®
UNIVERSUM®
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Ремонт силовых трещин и устройство  
износостойкого гидроизоляционного слоя
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5

Ремонт и выравнивание бетона

Асфальтобетон, литой асфальт

Песок, щебень

Polimast 01

Грунтовка П 04

Бетон

Ремонт силовых трещин

Ремонт силовых трещин

1) Ремонт силовых трещин произ-
водится с помощью безусадочной 
быстротвердеющей сухой бетонной 
смеси наливного типа RS LF3. Тол-
щина заливки от 20 до 60 мм; смесь 
содержит полимерную и латунизи-
рованную металлическую фибру. 

RS L1, L11- толщина заливки от 20 до 40 мм
RS L2, L21 - толщина заливки от 40 до 100 мм

Устройство износостойкого гидроизоляционного слоя  
на основе гидроизоляционной мастики POLIMAST 01

2) Безусадочные быстротверде-
ющие сухие ремонтные составы 
наливного типа RS L1, L11, L2, 
L21, содержащие полимерную 
фибру; применяются для восста-
новления бетонной плиты. 

Гидроизоляция дорожного полотна:

1) Подготовленное бетонное осно-
вание.
2) Грунтовка П 04.
3 Гидроизоляционная мастика 
POLIMAST 01. Толщина гидрои-
золяционного слоя не менее 2 мм. 

Затем гидроизоляционый слой 
из мелкофракционного щебня и  
POLIMAST 01.
4) Асфальт (литой или укатанный).
5) Разметка дорог с применением 
материалов Universum® Разметка 
А, Разметка ТП.

Гидроизоляция  
пешеходной зоны:

1) Обработанный бетон.
2) Грунтовка П 03. 
3) Компаунд  П 06 СПОРТ 
+ цветная каучуковая крошка 
(ЭПДМ).

Гидроизоляция  
велосипедной зоны:

1) Обработанный бетон.
2) Грунтовка П 03. 
3) Грунтовка П 03 + цветной 
кварцевый песок.

RS L1, L11 
RS L2, L21

RS W

RS LF3

Защита арматуры от коррозии

Защита бетонной поверхности от проникновения жидкостей и газов. 
Регулирование и контроль влажности контроля в заданных пределах

РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ БЕТОНА

3

4

UNI PROOFING-3 UNIVERSUM®- готовое к при-
менению однокомпонентное антикоррозионное по-
крытие для защиты арматуры, представляющее со-
бой смесь цемента, заполнителя и модифицирующих 
добавок. При смешивании с водой получается плот-
ный, легко наносимый состав.

Преимущества

Раствор, полученный путем смешивания  
UNI PROOFING-3 UNIVERSUM® с водой, легко 
наносится щеткой или кистью на арматуру, создавая 
водонепроницаемое покрытие, которое обеспечивает:

Антикоррозионную защиту, в т.ч. от хлоридов

Высокое сцепление с бетоном, строительным 
раствором, сталью

ФАСАД А 01 - защита минеральных поверхностей 
от воздействия агрессивных сред (воды, других жид-
костей, пара, СО-газов, химикатов и др.) и УФ-излу-
чений Применяется при отрицательных t °C.

UNISEAL 02-04 - гидрофобизирующие составы 
для защиты минеральных поверхностей от проник-
новения влаги и контроля за влажностью.

UNISEAL 05 - гидрофобизирующий состав с под-
вижными заряженными ионами для ЖБ-конструк-
ций, проникающий до арматуры в структуре бетона и 
обеспечивающий катодно-анодную защиту армату-
ры.

Результаты испытаний бетона, обработанного составом UniSeal 02/05  
по основным показателям качества по сравнению с бетоном без защиты

№ Наименование показателя, ед. измерения
Обозначение НТД  

на испытание
Бетон, обработанный  

составом UniSeal 04 Сreme
Бетон без защиты

1
Водонепроницаемость МПа: 
 - прямое давление
- обратное давление

ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 313832008

W 8 
W 6

W

2 Морозостойкость, циклы
ГОСТ 10060-95 

ГОСТ 313832008
400 200

3 Водопоглощение, % ГОСТ 12730.3 -78м 1,6 4,1

4 Истираемость, г/см2 ГОСТ 13087-81 0,71 0,82

5 Прочность на сжатие, МПа ГОСТ 10180-90 30,9 27,8

6 Проницаемость хлор-ионов, % от массы цемента Методика НИИЖБ <0,45 <0,45
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1

2

5

4

РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ БЕТОНА

ФИНИШ П О1/  
UNISEAL 02/05 + ГРУНТОВКА П 04
РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ T/L

ГРУНТОВКА П 10 ЦИНК
ЭМАЛЬ УР 7011

РАЗМЕТКА ТП

РАЗМЕТКА ХП

Надземные пешеходные переходы/ 
Виадуки

3

3

4

РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ БЕТОНА

Технические решения:

Ремонт железобетонных ступеней

Антикоррозийное покрытие  
металлоконструкций

Покрытие антиграффити  
железобетонных и полимерных  
светопрозрачных конструкций

Разметка проезжей части дорог  
и бордюра. ТП - долговечная разметка 
проезжей части дорог  
из термопластичных акриловых  
сополимеров.

ХП - холодный пластик,  
информационная разметка  
проезжей и пешеходной части  
для лиц с ограниченными  
возможностями

1

2

4

3

5

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭП

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭП

РАЗМЕТКА ТП
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1

2

4

3

3

5

6
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ГРУНТОВКА П 04, 
ФИНИШ П 01/П 02
UNI PROOFING-3 UNIVERSUM®

RS T1/Т2/Т3
UNI PROOFING-3 UNIVERSUM®

ФАСАД А 01

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 
ГРУНТ ЭП 0130/П 10 ЦИНК  
И ЭМАЛЬ УР 7011

UNISEAL 02

ГРУНТОВКА П 01/04 
POLIMAST 03

POLIMAST 03

Градирни/Дымовые трубы ПРИМЕРЫ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ БЕТОНА

Проблемные зоны:

Разрушение бетона, коррозия арматуры 
внешней поверхности

Разрушение бетона, коррозия арматуры 
 внутренней поверхности 

Коррозия металлических конструкций

Устройство внутренней гидроизоляции 
чаши для воды/бассейна

Устройство внешней гидроизоляции чаши 
для воды/бассейна

Защита от проникновения влаги - гидро-
фобизация

1

2

4

3

5

6

52

Защита основных зон поверхности  
градирен и дымовых труб

Этапы ремонта и защиты

Защита арматуры – Uni Proofing-3 Universum®

Ремонт и восстановление бетона –  
RS T1/Т2/Т3

Защита наружной поверхности градирни –  
Фасад А 01

Гидроизоляция внутренней части градирни –
Грунтовка П 04, Финиш П 01/П 02

Обработка колонн градирни - UniSeal 02

Гидроизоляция внутренней поверхности чаши 
градирни – Грунтовка П 01/04  
и Polimast 03

Гидроизоляция наружной поверхности чаши 
градирни – Грунтовка П 04 + Polimast 03 

Металлоконструкции, защита от коррозии –
Грунт ЭП 0130/П 10 Цинк  
и Эмаль УР 7011
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Гидроизоляция бетона на минеральной основе

Гидроизоляция мастичного типа    

Материал Описание

Uni Proofing-1 
Universum®

Жесткая цементная обмазочная гидроизоляция для работ по бетонным и кирпичным основаниям. Для внутренних и 
внешних работ. Применима для гидроизоляции чаш бассейнов, резервуаров с питьевой водой

Uni Proofing-2
Universum®

Двухкомпонентное эластичное гидроизоляционное покрытие на основе цемента для защиты бетона и каменной 
кладки

Uni Proofing-3 
Universum® Однокомпонентный состав для защиты арматуры от коррозии

Uni Proofing-4
Universum® Однокомпонентная гидроизоляционная смесь проникающего действия, на основе портландцемента

Uni Proofing-5 
Universum®

Однокомпонентный быстротвердеющий ремонтный состав для ликвидации активных протечек воды через массив 
бетона и кирпичной кладки

Материал Описание

Polimast 01
Однокомпонентный состав мастичного типа на основе полиуретановых смол для гидроизоляции строительных кон-
струкций и устройства бесшовных кровельных покрытий

Polimast 02
Двухкомпонентный состав мастичного типа на основе полиуретановых смол для гидроизоляции строительных кон-
струкций и устройства бесшовных кровельных покрытий

Polimast 03
Однокомпонентный состав мастичного типа на основе гибридных полимерных смол для гидроизоляции строитель-
ных конструкций и устройства бесшовных кровельных покрытий

Polimast 04 Однокомпонентный состав мастичного типа на основе эластопласта для гидроизоляции строительных конструкций

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
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UNIVERSUM

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
54
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Инъекционная гидроизоляция

Покрытия для защиты бетона и минеральных поверхностей

Материал Описание

INJECT AС Гидрофильный продукт на основе смеси акрилатов и метакрилатов без растворителей с очень низкой вязкостью

INJECT PU 01 Однокомпонентные жёстко-эластичные полиуретановые инъекционные составы

INJECT PU 02 Двухкомпонентные жёстко-эластичные полиуретановые инъекционные составы

INJECT EP
Двухкомпонентная низковязкая инъекционная смола для ремонта трещин и усиления в бетонных конструкциях и 
каменной кладке

INJECT SI Однокомпонентный состав на основе силанов и силоксанов

57

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Акриловая гидроизоляция

Напыляемые покрытия на основе полимочевины

Гидрофобизаторы

Материал Описание

PoliCril 01
Акриловый однокомпонентный состав на водной основе для устройства гидроизоляции кровли, балконов и 
внутренних помещений

PoliCril 02
Акриловый однокомпонентный состав на органической основе для гидроизоляции подвалов, межэтажных 
перекрытий и заглубленных строительных сооружений

Материал Описание

Ремонтный состав 
Poliprom

Двухкомпонентная система холодного (ручного) нанесения для ремонта поликарбомидных (полимочевинных) 
покрытий

Poliprom 01
Двухкомпонентная напыляемая полимочевинная система для получения бесшовных гидроизоляционных 
защитных покрытий с повышенной эластичностью

Poliprom 02
Двухкомпонентная напыляемая полимочевинная система для получения защитных покрытий с высокими 
изоляционными и антикоррозионными свойствами

Poliprom 03
Двухкомпонентная напыляемая полимочевин-уретановая система для получения бесшовных жёстко-
эластичных гидроизоляционных покрытий

Poliprom 05 ALI
Двухкомпонентная напыляемая алифатическая полимочевинная система для получения УФ-стойких и 
цветостабильных бесшовных покрытий

Материал Описание

UniSeal 01
Гидрофобизирующий состав. Используется в качестве водоотталкивающей пропитки для ЖБ-конструкций, 
минеральных оснований и фасадов со сроком службы до 10 лет

UniSeal 02 Гидрофобизирующий состав для защиты ЖБ-конструкций, со сроком службы не менее 40 лет

UniSeal 03 Гидрофобизирующий состав для защиты деревянных конструкций

UniSeal 04 Сreme
Тиксотропный гидрофобизирующий состав для защиты бетона, ЖБ-конструкций, в т.ч. вертикальных и 
потолочных поверхностей

UniSeal 05
Гидрофобизирующий состав для укрепления минеральных оснований при проведении реставрационно-
восстановительных работ

UniSeal 09
Гидрофибизирующий состав с эффектом «антиграффити» для обеспечения стойкости наружных элементов 
к загрязнениям

56

Материал Описание

Финиш П 01 /02 
Глянец

Двухкомпонентный полимерный состав на основе акрил-уретановых смол. Формирует глянцевое УФ-стойкое 
покрытие для защиты бетонных и минеральных поверхностей от воздействия СО газов и агрессивных сред

Фасад А 01
Акриловый однокомпонентный состав на органической основе. Образует УФ-стойкое паропроницаемое покры-
тие для защиты бетонных и минеральных поверхностей от агрессивного воздействия СО газов, УФ-излучения и 
избыточной влажности
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ПРИМЕРЫ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

10

12

4 3

5

77

Жилые, промышленные  
и коммерческие объекты

Проблемные зоны:

Влажный пол, течи через трещины и швы

Текущий стык «пол/стена» 

Протечки через стену из монолитного  
бетона, стеновых блоков или кирпича

Протечки через отверстие под ввод 
коммуникаций

Устройство внешней вертикальной 
гидроизоляции

Отслоение отмостки, намокание  
и разрушение цоколя

Намокание фасада, высолы  
на кирпичной кладке

Протечки в колодце, стыки колец

Негерметичные швы  
между оконной рамой и фасадом здания

Влага в балконной плите

Грунтовая вода

Грунтовая влага в верхних слоях грунта

Атмосферные осадки и прочие воздействия

1

2

4

3

5

6

7

8

9

9

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

10

8

8

10
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Жилые, промышленные  
и коммерческие объекты

Протечки через стену  
из монолитного бетона,  
стеновых блоков или кирпича

2

3

Текучий стык «пол/стена»

1) Вдоль линии существующего шва нарезать 
штробу шириной 20–30 мм и глубиной 20–
30 мм с применением штробореза или иного 
подходящего ручного инструмента.

2) Очистить штробу от пыли и ослабленных ча-
стиц бетона.

3) Места активных протечек расшить и запол-
нить отверстия быстротвердеющим составом 
Uni Proofing-5 Universum®. При наличии ка-
пиллярного переноса и трещин применяются 

полимерные и инъекционные составы Inject PU 
01/02.

4) Для обеспечения максимальной защиты пе-
рекрыть эластичным гидроизоляционным со-
ставом Uni Proofing-2 Universum®, усиленным 
щелочестойкой сеткой. Состав Uni Proofing-2 
Universum® наносится в два перпендикулярных 
слоя на расстояние 100 мм в обе стороны от 
шва, сетка утапливается в первом слое.

Прокладка набухающего шнура в рабочий шов 
на стадии бетонирования.

1) Перед прокладкой шнура необходимо под-
готовить поверхность шва — удалить все осла-
бленные частицы, обеспылить и обезжирить. 
Основание может быть влажным, но не мокрым.

2) Отрезать шнур необходимой длины.

3) На подготовленную поверхность на расстоя-
нии 20 мм от края конструкции, контактирующей 
с грунтом, закрепить шнур с помощью клея.

4) Горизонтальный стыковой узел выполняется 
с нахлестом 20 мм. Угловой и Т-образный сты-
ковые узлы выполняются без нахлеста, при этом 
стыковой край шнура должен быть ровно обрезан.

1) Вдоль стыка конструкций нарезать штробу с 
ровными прямыми кромками или в форме «ла-
сточкиного хвоста» шириной 20–30 мм и глуби-
ной 20–30 мм с применением штробореза или 
иного подходящего ручного инструмента.

2) Очистить штробу от пыли и ослабленных ча-
стиц бетона.

3) Места активных протечек расшить и запол-

нить отверстия быстротвердеющим составом 
Uni Proofing-5 Universum®.

4) Примыкания «пол/стена» заделать составом 
RS T.

5) Затем для гидроизоляции бетонного осно-
вания и выравнивания нанести эластичную ги-
дроизоляцию Uni Proofing-2 Universum® или 
обработать Uni Proofing-4 Universum®.

Узел D. Устранение течей сквозь «холодные швы».

Узел E. Предотвращение течей в стыке «пол/стена» на стадии строительства

Узел F. Внутренняя гидроизоляция подвалов
F

F

D

D D

E

E

UNI PROOFING-5 UNIVERSUM® 

UNI PROOFING-2 
UNIVERSUM®

POLICRIL 02

UNI PROOFING-2/4 
UNIVERSUM®

INJECT PU 01, 02

POLICRIL 02

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Жилые, промышленные  
и коммерческие объекты

А

А

В

В

С

С

При отсутствии или нарушении внешней гидро-
изоляции «холодные швы» являются потенци-
альными проводниками влаги внутрь сооруже-
ния и в сам материал.
1) Перед прокладкой шнура необходимо уда-
лить все ослабленные частицы, пыль и масля-
ные пятна. Основание может быть влажным, но 
не мокрым.
2) Отрезать шнур необходимой длины.
3) На подготовленную поверхность на рассто-
янии минимум 20 мм от края конструкции при-

клеить шнур с помощью клея. Шнур необходимо 
оберегать от попадания воды в течение всего 
процесса установки.

4) Горизонтальный стыковой узел выполняется с 
нахлестом – 20 мм. Угловой и Т-образный сты-
ковые узлы выполняются без нахлеста, при этом 
стыковой край шнура должен быть ровно обрезан.

5) Шнуры, образующие стыковые узлы, кате-
горически запрещается склеивать и сваривать 
между собой.

Если на стадии бетонирования подвальной пли-
ты перекрытия не была произведена гермети-
зация «холодных швов» согласно предыдущему 
способу, в них могут возникнуть протечки.

1) Вдоль линии существующего шва нарезать 
штробу шириной 20–30 мм и глубиной 20–
30 мм с применением штробореза или иного 
подходящего ручного инструмента.

2) Очистить штробу от пыли и ослабленных ча-
стиц бетона.
3) Если на момент герметизации шов сухой, его 
необходимо увлажнить за 3–4 часа до нанесе-
ния материала.
4) Швы заполнить ремонтным составом RS T/L .
5) Места активных протечек расшить и запол-
нить отверстие быстротвердеющим составом 
Uni Proofing-5 Universum®.

Данный способ предназначен для устранения 
активных протечек и влаги в области трещин 
в плите подвального перекрытия.
1) Расшить и подготовить трещину аналогично 
порядку работ по заделке рабочего шва.
2) Нарезать монтажные камеры размером 40 х 
40 х 300 мм перпендикулярно организованной 
штробе с шагом 300–500 мм.
3) Предусмотреть технологические операции по 
устранению течи (узел В).

4) В монтажные камеры уложить арматурные 
стержни из стали класса A III диаметром 10–
12 мм периодического профиля.
5) При возможности новую арматуру, укладыва-
емую в штробу, можно привязать к существую-
щей арматуре.
6) Камеры с уложенными арматурными стерж-
нями заполнить ремонтными составами для 
вертикальных потолочных поверхностей - 
RS T1, Т10, T3 и горизонтальных - RS L1, 11, 
21, W.

Избежать подобных проблем можно на стадии 
строительства. Перед бетонированием фунда-
ментной плиты или монтажом подвальной плиты 
перекрытия произвести горизонтальную гидроизо-
ляцию эластичным гидроизоляционным составам 
Polimast 01 в два слоя толщиной покрытия 2–3 мм 
по основанию загрунтованному Грунтовкой П 04.

Фундаментная плита  
Течи через трещины и швы1

Узел А. Прокладка  
набухающего шнура

Узел В. Устранение течей сквозь «холодные швы» (швы переменного бетонирования)  
с помощью шовных составов Uni Proofing-5 Universum®

Узел С. Устранение течи и сшивка активной трещины с помощью арматурных стержней 
для предотвращения повторного раскрытия

Проникающая
гидроизоляция
UNI PROOFING-4 
UNIVERSUM®

UNI PROOFING-5 
UNIVERSUM®
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Устройство внешней  
вертикальной изоляции

Жилые, промышленные  
и коммерческие объекты

5

А

Последствия воздействия  
внешних факторов

Намокание, разрушение подвальных стен 
при нарушении или отсутствии гидроизо-
ляции

Промерзание стен

Периодическое намокание и высыхание 
подвальных стен

Коррозия бетона и стальной арматуры

Разрушение подвальных стен

B. Напыляемая полимерная гидроизоляция:

1) Подготовка основания заключается в устра-
нении дефектов и неровностей на поверхности с 
приме нением быстротвердеющего безусадочного 
состава RS T, обустройстве галтели (см. пункт А).

2) Подготовленная кирпичная и каменная поверх-
ность грунтуется праймером Грунтовка П 04. 
Праймер нано сится ручным способом — валиком в 
один слой.

3) Гидроизоляция Polimast 01/02/03 нано-
сится методом напыления или вручную с помощью 
шпателя, полностью покрывая требуемый участок.

4) Гидроизоляция Poliprom 02 наносится на по-
верхность только механизированным методом.

5) Покрытие наносится без образования «холод-
ных» швов по всей поверхности стен и на рассто-
янии до 300–400 мм выше отмостки здания. При 
обратной засыпке грунта не допускать поврежде-
ний гидроизоляционного покрытия.

А. Обмазочная гидроизоляция на минеральной основе:

1) Необходимо подготовить основание перед нанесением любого 
вида гидроизоляции. Неровности и выбоины заделать быстротверде-
ющим выравнивающим составом RS T. 

2) «Холодные» и кладочные швы герметезировать составом RS T.

3) В зависимости от вида основания гидроизоляцию проводить це-
ментным жестким покрытием Uni Proofing-1 Universum® (по моно-
литному железобетону) либо эластичным полимерцементным соста-
вом Uni Proofing-2 Universum® (по сборному железобетону, кладке 
из ФБС и пено- и газобетонных блоков). Покрытия наносятся в два 
перпендикулярных слоя кистью, валиком или штукатурным оборудо-
ванием. В зоне «холодных» швов, кладочных швов, стыков и на гра-
нях между слоями прокладывается полимерная щелочестойкая сетка 
шириной 250–300 мм. Покрытие наносится без образования «хо-
лодных» швов по всей поверхности стен и на расстоянии до 300–400 
мм выше отмостки здания. При обратной засыпке грунта не допускать 
повреждений гидроизоляционного покрытия.

Грунтовка П 04 
POLIPROM 02

POLIСRIL 02

UNI PROOFING-1/2 
UNIVERSUM®

POLIMAST 01/03

В

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Протечка через отверстие  
под ввод коммуникаций

Жилые, промышленные  
и коммерческие объекты

4

А В

Вариант А. Жестко закрепленная труба. Устранение 
протечек в зоне ввода эксплуатирующейся трубы.
Рассматриваемый вариант — устранение течи в зоне суще-
ствующей металлической трубы холодного водоснабжения 
или водоотведения через внешнюю подвальную стену, выпол-
ненную из монолитного железобетона либо из кладки ФБС.
1) На расстояние 50–60 мм по контуру трубы удалить бетон 
с помощью перфоратора на глубину до 60 мм. Металл трубы 
должен быть тщательно зачищен от ржавчины, покрытий и за-
грязнений любого рода.
2) При появлении течей между трубой и стеной локализо-
вать и остановить их с помощью быстротвердеющего состава 
Uni Proofing-5 Universum®, тщательно заделав стык трубы 
и прилегающего бетона.
3) После операций по остановке активных течей стык «сте-
на/труба» нуждается в дополнительной герметизации. Для 
этих целей на поверхность бетона или затвердевшего состава 
Uni Proofing-5 Universum® вплотную к трубе нанести с по-
мощью монтажного пистолета набухающую при контакте с во-
дой пасту либо обмотать трубу набухающим шнуром с нахле-
стом 20 мм.
4) Спустя сутки после нанесения материалов оставшу-
юся полость заполнить быстротвердеющим составом 
Uni Proofing-5 Universum®, выравнив поверхность стены.
5) Заключительным этапом работ является нанесение эла-
стичного гидроизоляционного покрытия Uni Proofing-2 
Universum® на участок примыкания «стена/труба» на рассто-
янии до 150–200 мм от шва и с запуском фартука на трубу 
на 100–150 мм.

Вариант В. Гидроизоляция ввода коммуникаций  
с использованием монтажной гильзы.

Рассматриваемый вариант — прокладка металлической 
трубы холодного водоснабжения или водоотведения через 
внешнюю подвальную стену, выполненную из монолитного 
железобетона либо из кладки ФБС, с использованием мон-
тажной гильзы и деформируемого прокладочного материала 
для обеспечения подвижности трубы относительно здания.

1) Перед монтажом гильзу необходимо герметизировать в 
месте ее будущего примыкания к материалу стены. Для это-
го на расстоянии не менее 20 мм от внешней поверхности 
стены ее необходимо обернуть набухающим шнуром.

2) Зазор между монтажной гильзой и поверхностью трубы 
заполнить уплотняющим, негниющим материалом — саль-
никовой набивкой, каболкой (смоляной канат, представляет 
собой прядь изо льна или любого другого волокнистого ма-
териала, пропитанную при необходимости антисептиком).

3) С обоих концов гильзы необходимо оставить простран-
ство глубиной до 30 мм для заполнения эластичным герме-
тиком Uniflex PU 3344 F. Герметик должен иметь сцепле-
ние с внутренней поверхностью гильзы и трубой.

4) Заключительным этапом работ является нанесение эла-
стичного гидроизоляционного покрытия Uni Proofing-2 
Universum® на участок примыкания «стена/труба» на рас-
стоянии до 150–200 мм от шва и с запуском покрытия на 
поверхность трубы на 100–150 мм.

Разрушение бетона,  
кирпича и кладочного раствора
Замораживание конструкции  
в зоне промерзания грунта  
в случае отсутствия  
теплоизоляции

Возможные дефекты
Коррозия и разрушение металла 
в случае прокладки стальной 
трубы
Деформации трубы
Отслоение штукатурки
Грибок и плесень

UNI PROOFING-5 
UNIVERSUM®

UNI PROOFING-5
UNIVERSUM® 

UNI PROOFING-2
UNIVERSUM®

UNIFLEX 3344 F

UNI PROOFING-2 
UNIVERSUM®
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Последствия воздействия внешних факторов:

Намокание и разрушение бетона, коррозия стальной арматуры, 
протечки через швы

Разрушение бетона в зоне промерзания грунта из-за отсут-
ствия внешней гидроизоляции

Разрушение бетона при контакте с агрессивными соединения-
ми в составе сточных вод

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Жилые, промышленные и коммерческие объекты

Протечки в колодце. Стыки колец8

4

1

32

UNIFLEX PU 3344 1K

UNI PROOFING-2 UNIVERSUM®+ POLIMAST

POLIСRIL 02/ POLIMAST 03

UNI PROOFING-5 UNIVERSUM®

При монтаже элементов колодца для питьевой воды либо сточ ных 
вод следует:

1) Расшить и загерметизировать швы между элементами конструк ций с 
помощью быстротвердеющего состава Uni Proofing-5 Universum® или 
RS T аналогично герметизации «холодных» швов в конструкциях подвала 
здания.

2) Заполнить шов прилегания отмостки к верхнему железобетонно му 
кольцу герметиком Uniflex PU 3344 1K.

3) Защитить внутреннюю поверхность колодца с помощью акриловой ги-
дроизоляции или гидроизоляции на минеральной основе PoliCril 02 /
Polimast 03.

4) Наружная гидроизоляция колодца осуществляется системой материа-
лов Uni Proofing-2 Universum® и Polimast.

Быстрая остановка  
активных течей

Uni Proofing-5 Universum® - быстротвердею-
щий ремонтный состав на основе гидравличе-
ских вяжущих, кварцевого песка и модифици-
рующих добавок, предназначенный для быстрой 
ликвидации активных протечек воды через мас-
сив бетона и кирпичной кладки. Возможно ис-
пользовать в контакте с питьевой водой.

Преимущества

Быстрая остановка протечек (время 
отверждения материала от 5 до10 секунд)

Не содержит хлоридов, не вызывает кор-
розии стали

Не требуется инъекционное оборудование.

Расход

На заполнение отверстия объемом 1л потребу-
ется 1,7-1,9 кг Uni Proofing-5 Universum®.

Технология устройства гидроизоляционной 
системы Uni Proofing Universum®:

1. Формирование гидропломбы Uni Proofing-5 
Universum®.

2. Чеканка шва и ликвидация напорной течи.

3. Обработка области остановленной течи про-
никающей гидроизоляцией Uni Proofing-4 
Universum®.

Последствия воздействия внешних факторов:

Намокание, разрушение фасада, цоколя, отмостки

Разрушение отмостки, отслое ние отмостки от цоколя

Разрушение материала из-за капиллярного переноса влаги 
и солей из грунта

Появление плесени и грибка

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Намокание фасада,  
высолы на кирпичной 
вкладке

Отслоение отмостки, намокание  
и разрушение цоколя

Жилые, промышленные и коммерческие объекты

6

7

А

В

Отмостка и гидроизоляция цоколя

1) Перед устройством кирпичной кладки фасадной стены выполнить от-
сечную гидроизоляцию Polimast 01 в два слоя.

2) Выполнить защиту цоколя здания гидрофобизатором UniSeal 02.

3) Герметизировать шов примыкания отмостки к цоколю герметиком Uni-
flex PU 3344 F с помощью монтажного пистолета.

4) Технологические швы в конструкции отмостки заполнить эластичным 
герметиком Uniflex PU 3344 F.

5) Фасад здания в зоне отскока брызг при выпадании обильных осадков 
защитить с помощью гидрофо бизатора UniSeal 02/04.

6) Перед нанесением различного рода защитных составов органические 
и минеральные образования (грибок, высолы и т.д.) удалить специальными 
смывками, после че го обработанную поверхность промыть водой и просу-
шить. Гидрофобизатор UniSeal 02/04 наносит ся распылителем - пульве-
ризатором или кистью в один слой.

7) Отмостку следует защитить от атмосферных осадков с помощью гидро-
фобизатора UniSeal 02.

UNISEAL 07
Гидрофобизирующий состав на водной основе 
для минеральных пористых оснований.
Назначение: применяется в качестве водоот-
талкивающей пропитки минеральных поверх-
ностей (природный камень, кирпич, ракушеч-
ник и др.) 

Преимущества защитной фасадной краски 
Фасад А 01:

Возможность окрашивания при отрица-
тельных температурах до -20 °С

Обладает эффектом самоочищения

Краска является самогрунтующимся 
покрытием

Высокая атмосферостойкость и устой-
чивость к выгоранию под воздействием 
УФ-лучей

Паропроницаемость

5

4

5

1

3

2

7
Узлы А, B. Намокание фасада, высолы, 
негерметичные швы между оконной рамой 
и фасадом
1) Очистка кирпичной кладки от грибков, пле-
сени и высолов с применением специальных 
«смывок». Гидрофобизация кирпич ного фасада 
для защиты кирпича от намокания (образование 
вы солов, морозное разрушение) — UniSeal 07.
2) Герметизация стыков желоба — Uniflex PU 
3344 F.
3) Нанесение защитной фасадной краски Фа-
сад А 01. При нанесении на бетон его поверх-
ность долж на быть очищена, обеспылена, при 
необходимости отремонтиро вана.

UNISEAL 07

Фасад А 01 

UNIFLEX 3344 F

UNIFLEX 3344 F

UNISEAL 02

UNISEAL 07

POLIMAST 01

UNIFLEX 3344 F
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Образует бесшовную мембрану по всей площади нанесения

Эксплуатация без потери физико-механических свойств от 
-50 °С до +90 °С

Устойчивость к образованию трещин

Высокая адгезия к большинству строительных материалов

Широкий выбор цветового решения для создания декоратив-
ного покрытия и отражения солнечной энергии для понижения 
температуры покрытия

Возможность нанесения стяжки или облицовки непосред-
ственно на гидроизоляционное покрытие

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Напыляемая полимерная гидроизоляция  
мастичного типа POLIMAST 01/02/03

67

ОБЛАСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ:

ТОННЕЛИ И МЕТРО

СТЕНЫ В ГРУНТЕ

ПОДВАЛЫ

КРОВЛИ И ТЕРРАСЫ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Напыляемые мочевинные покрытия POLIPROM 01/02

ПРЕИМУЩЕСТВА

Водонепроницаемость, бесшовность 
покрытия

Высокая адгезия к бетону, стали, ру-
лонным материалам

Нанесение покрытия требуемой тол-
щины за один проход (высокая ско-
рость химической реакции отвержде-
ния)

Быстрое время отверждения: пеше-
ходные нагрузки через 1 час после 
нанесения

Малая чувствительность к влажности 
окружающей среды

Эластичность в широком диапазоне 
температур (от -50 °С до +220 °С). 
Возможность создания покрытий, от-
вечающих различным требованиям 
химической стойкости

ПОКАЗАТЕЛИ POLIPROM 01/02

Показатель отвержденного покрытия Poliprom 01 Poliprom 02

Предел прочности при растяжении,  
МПа, не менее

15 20

Относительное удлинение  
при растяжении, %

400-600 400-600

Водонепроницаемость при давлении  
0,2 МПа в течение 24 часов

водонепроницаем водонепроницаем

Водопоглощение через 28 дней,  
% масс., не более

1,0 1,0

Твёрдость, Шор А, усл. ед., не менее: 85 95

Адгезия к поверхности, МПа, не менее:

- бетон 2,0 2,0
- металл 3,5 3,5

Теплостойкость при 200 °С в течение 2 час.
нет изменений  

геометрии образца
нет изменений  

геометрии образца

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПОЛИМОЧЕВИННЫХ ПОКРЫТИЙ

Устройство и ремонт кровельных покрытий

Гидроизоляция фундаментов, проезжей части мостов и соору-
жений

Облицовка и изоляция стальных и бетонных трубопроводов 
надземной, подземной, подводной прокладки

Внутренняя облицовка, гидроизоляция и антикоррозионная 
защита сточных коллекторов, объектов водоснабжения и во-
доотведения, гидроэлектроэнергетики

Антикоррозионные покрытия барьерного типа для бетонных, 
стальных и прочих конструкций, сооружений речной и морской 
инфрастраструктуры

Бесшовные покрытия для бетона: полы, облицовка приемных и 
аварийных резервуаров 

Абразивостойкие и коррозионностойкие покрытия кузовов 
грузового автотранспорта, грузовых вагонов, горно-шахтного 
оборудования, речных и морских грузовых судов

Герметизация, изоляция, структурное укрепление и облицовка 
котлованов, каналов и т.п.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Технология инъекционной гидроизоляции требует, чтобы составы 
были легкоподвижными и пластичными, хорошо текли, смачивали 
и впитывались в строительные материалы. Всем этим требованиям 
отвечают специальные инъекционные материалы. Каждый раствор 
обладает уникальными характеристиками и применяется для ре-
шения определенных задач.

Классификация инъекционных материалов

ЭПОКСИДНЫЕ

В отличие от полиуретановых и полиа-
крилатных составов полимеризуются без 
влаги. При определенных условиях боль-
шое количество воды негативно влияет на 
эксплуатационные свойства эпоксидных 
составов. Обладая высокими технически-
ми характеристиками, эпоксидная смола 
заполняет и герметизирует каверны и тре-
щины, надежно соединяет вместе отдель-
ные бетонные сегменты.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Одно- или двухкомпонентные материалы 
на основе полиуретанов (полиол и изоци-
анат), которые условно можно разделить 
на вспенивающиеся и набухающие со-
ставы. Вспенивающие составы (пены) — 
система полиуретановых смол для вре-
менного устранения напорных течей. 
Набухающие составы — инъекционные 
материалы, которые при контакте с водой 
образуют однородную закрытую гибко- 
эластичную водонепроницаемую пори-
стую структуру.

АКРИЛАТНЫЕ

Гидрофильные продукты на основе смеси 
акрилатов и метакрилатов без раствори-
телей. Основное отличие данных мате-
риалов — чрезвычайно низкая вязкость, 
сравнимая с вязкостью воды, за счет чего 
полиакрилатные гели проходят везде, где 
может проникнуть вода, вытесняют воду, 
полимеризуются и восстанавливают по-
врежденную гидроизоляцию.

ПО ПРИРОДЕ МАТЕРИАЛА 
ИНЪЕКЦИОННЫЕ  
СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЯЮТ:

1.

2.

3.

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ 01

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 02

По структуре материала

Эластичные E
Жестко- 

эластичные RE
Жесткие R

По времени жизнеспособности смеси (мин.)

50 1,5 15 25 40 0,3 60

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Инъекционная гидроизоляция

В настоящее время разработано много 
методов укрепления и гидроизоляции ка-
менных и бетонных сооружений. Одним 
из перспективных и высокоэффективных 
методов является технология инъектиро-
вания в пористую структуру сооружения 
специальных составов, которые, претер-
певая определённые изменения после 
введения, повышают целый ряд эксплу-
атационно-технических характеристик. 
Инъекционная гидроизоляция на сегод-
няшний день – это наиболее качествен-
ная и надёжная защита от проникновения 
воды, большинство экспертов уверенно 
считают ее лучшим методом гидроизоля-
ции. 

Наилучших результатов можно достичь 
только при использовании специальных 
инструментов и технических приспосо-
блений. В первую очередь это насосы, 
система трубопроводов, запорная и кон-
тролирующая аппаратура, инъекционные 
пакеры. 

Технологическая схема при инъектирова-
нии стандартна:

Выявление и подготовка мест инъек-
тирования

Устройство инъекционных отвер-
стий – шпуров и установка пакеров

Подготовка рабочего состава и про-
верка системы технологических тру-
бопроводов в сборе

Инъектирование при постоянном 
контроле изменения давления и рас-
хода

Очистка инструмента

Для каждого конкретного случая подбирается собственный набор 
приспособлений для инъектирования (шланги, пакеры, инъекторы, 
запорная арматура, насосы и т.д.) с целью наиболее эффективного 
применения гидроактивного материала.

В основе инъекционного метода гидроизоляции лежит процесс 
формирования мембраны между слоем влагонасыщенного грун-
та и ограждающей конструкцией (стеной, фундаментом, перекры-
тием). Причем такая мембрана, в зависимости от разновидности 
инъекционного материала, имеет разную степень жесткости. Поэ-
тому к инъекционной гидроизоляции прибегают не только в процес-
се исправления огрехов во влагозащите подвалов. Эту технологию 
используют в ходе аварийных или плановых ремонтов тоннелей 
метрополитенов, магистральных канализаций, крупногабаритных 
искусственных водоемов, подземных паркингов и прочих объектов.
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не содержит  
растворителей

не подвержена усадке

быстрое время реакции

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокая проникающая способность 
благодаря низкой вязкости

долгое время жизни состава

хорошая адгезия к бетону

водонепроницаемость

не содержит растворителей

не подвержен усадке

INJECT PU 02/E/50 
Двухкомпонентный эластичный полиуретановый состав для инъек-
тирования во влажные и сухие трещины для долговременной эла-
стичной герметизации. Инъектирование производится одно- или 
двухкомпонентным насосом.

ПРИМЕНЕНИЕ

применяется для выполнения постоянной гидроизоляции 
и  уплотнения швов, трещин и  пустот в строительных кон-
струкциях

создание отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной 
влаги по кирпичным и  каменным стенам

долговременная герметизация трещин, подверженных дина-
мическим нагрузкам

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Однокомпонентные полиуретановые инъекции 

      INJECT PU 01/RE/0,5-1,5 
Однокомпонентный жёстко-эластичный 
полиуретановый инъекционный состав 
для инъектирования во влажные трещины.
При контакте с водой образует однород-
ную закрытоячеистую жёстко-эластичную 
водонепроницаемую пористую структуру.  
В комплекте с составом идёт специаль-
ный ускоритель реакции UniCat 01. 

INJECT PU 01/E/60 
Однокомпонентный гидроактивный полиуретановый состав с низ-
кой вязкостью. При контакте с водой образует эластичную водоне-
проницаемую пористую структуру.

ПРИМЕНЕНИЕ

выполнение постоянной гидроизо-
ляции

остановка активных течей

долговременная герметизация ста-
тичных трещин

устранение фильтрации и инфиль-
трации воды через строительные 
конструкции

ПРИМЕНЕНИЕ

ликвидация протечек высокой интенсивности

герметизация влажных и водонасыщенных трещин, швов и 
стыков в бетонных, каменных и кирпичных конструкциях

устройство противофильтрационных завес за конструкцией, 
отсечка водоносных слоев

рекомендован для работы при динамических нагрузках, хоро-
шо работает в подвижных трещинах, швах и стыках; укрепле-
ние и связывание слабых грунтов и горных пород, в том числе 
водонасыщенных

ПРЕИМУЩЕСТВА

хорошая адгезия к бетону

однокомпонентная  
система

водонепроницаемость

71

ПРИМЕНЕНИЕ

применяется для эластичной герметизации и заполнения 
влажных микротрещин в бетонных и каменных конструкциях с 
высоким содержанием влаги

создание противофильтрационных завес за конструкцией

ремонт и герметизация деформационных рабочих швов

укрепление и связывание грунтов и горных пород

ПРЕИМУЩЕСТВА

безусадочный во влагонесущих сре-
дах; усадка и увеличение гидрогеля 
является взаимообратными процес-
сами при изменении уровня воды

очень низкая вязкость

возможность регулирования време-
ни схватывания

химическая стойкость против боль-
шинства органических и неоргани-
ческих жидкостей

не содержит растворителей

способность связывания до 500% 
воды от первоначальной массы А 
(А1 + А2)

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Акрилатные инъекции

INJECT AC/Е/5-20
Гидрофильный состав на основе смеси акрилатов и метакрилатов 
без растворителей с очень низкой вязкостью.
После полимеризации получается эластичный гидрогель, способ-
ный выдерживать динамические нагрузки.

70
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Двухкомпонентные полиуретановые инъекции 
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ПРИМЕНЕНИЕ

применяется для выполнения постоянной гидроизоляции

создание отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной 
влаги по кирпичным и каменным стенам

долговременная герметизация статичных трещин

устранение фильтрации и инфильтрации воды через строи-
тельные конструкции

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокая проникающая способность 
благодаря низкой вязкости

обладает высокой механической 
прочностью

хорошая адгезия к бетону

водонепроницаемость

не содержит растворителей

не подвержена усадке

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Жёстко-эластичные системы

Двухкомпонентные полиуретановые инъекции 

INJECT PU 02/RE/25 
Двухкомпонентный полиуретановый состав с низкой вязкостью для 
инъектирования во влажные трещины, включая подвижные, для 
долговременной герметизации. Соотношение компонентов при ис-
пользовании составляет 1 : 1 по объёму. 
При контакте с водой образует однородную закрытоячеистую жест-
ко-эластичную водонепроницаемую пористую структуру.
Инъектирование производится двухкомпонентным насосом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокая проникающая способ-
ность благодаря низкой вязкости

обладает высокой механической 
прочностью

хорошая адгезия к бетону

водонепроницаемость

не содержит растворителей

не подвержена усадкеПРИМЕНЕНИЕ

применяется для выполнения постоянной гидроизоляции

создание отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной 
влаги по кирпичным и каменным стенам

долговременная герметизация статичных трещин

устранение фильтрации и инфильтрации воды через строи-
тельные конструкции

INJECT PU 02/RE/40
Двухкомпонентный полиуретановый состав с низкой вязкостью для 
инъектирования во влажные трещины для долговременной герме-
тизации. 
Соотношение компонентов при использовании составляет 1 : 1 по 
объёму. При контакте с водой образует однородную закрытоячеи-
стую жёстко-эластичню водонепроницаемую пористую структуру.
Инъектирование производится одно – или двухкомпонентным на-
сосом.

ПРИМЕНЕНИЕ

применяется для выполнения постоянной гидроизоляции

создание отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной 
влаги по кирпичным и каменным стенам

долговременная герметизация статичных трещин

устранение фильтрации и инфильтрации воды через строи-
тельные конструкции.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Жестко-эластичные системы

Двухкомпонентные полиуретановые инъекции 

ПРИМЕНЕНИЕ

применяется для выполнения постоянной гидроизоляции

создание отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной 
влаги по кирпичным и каменным стенам

долговременная герметизация статичных трещин

устранение фильтрации и инфильтрации воды через строи-
тельные конструкции

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокая проникающая способность 
благодаря низкой вязкости

полимеризованный состав стоек к 
разрушающему действию кислот 
и щелочей

водонепроницаемость

не содержит растворителей

очень быстрое пенообразование

удобное соотношение компонентов 
по объёму 1 : 1

INJECT PU 02/RE/1,5
Двухкомпонентный полиуретановый состав с низкой вязкостью для 
инъектирования во влажные трещины, включая подвижные, для 
долговременной герметизации. Соотношение компонентов при ис-
пользовании составляет 1 : 1 по объёму. 
При контакте с водой образует однородную закрытоячеистую жест-
ко-эластичную водонепроницаемую пористую структуру.
Инъектирование производится двухкомпонентным насосом

INJECT PU 02/RE/15
Двухкомпонентный полиуретановый состав с низкой вязкостью для 
инъектирования во влажные трещины, включая подвижные, для 
долговременной герметизации. Соотношение компонентов при ис-
пользовании составляет 1 : 1 по объёму. 
При контакте с водой образует однородную закрытоячеистую жест-
ко-эластичную водонепроницаемую пористую структуру.
Инъектирование производится двухкомпонентным насосом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокая проникающая способность 
благодаря низкой вязкости

обладает высокой механической 
прочностью

хорошая адгезия к бетону

водонепроницаемость

не содержит растворителей

не подвержена усадке.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

высокая проникающая способность 
благодаря низкой вязкости

высокая механическая прочность

удобное соотношение компонентов  
1 : 1 по объёму

длительное время жизни

отсутствие растворителей

возможность подачи одно- и двух-
компонентными насосами

не подвержена усадке

ПРИМЕНЕНИЕ

применяется для выполнения постоянной гидроизоляции

гидроизоляция и заполнение сухих и влажных трещин, швов 
и разуплотнений в конструкциях

долговременная герметизация статичных трещин

укрепление обводнённых и водоносных пород

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Жесткие системы

INJECT PU 02/R/60 
Двухкомпонентный полиуретановый состав с низкой вязкостью для 
инъекционных работ с длительным временем жизни. Соотношение 
компонентов при использовании составляет 1 : 1 по объёму. 
При контакте с водой образует жёсткую закрытоячеистую структуру.
Инъектирование производится одно- или двухкомпонентным насо-
сом.

Двухкомпонентные полиуретановые инъекции 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

высокая проникающая способность 
благодаря низкой вязкости

полимеризованный состав стоек 
к разрушающему действию кислот 
и щелочей

водонепроницаемость

не содержит растворителей

очень быстрое пенообразование

удобное соотношение компонентов 
по объёму 1 : 1

ПРИМЕНЕНИЕ

применяется для остановки активного притока воды из тре-
щин и швов

остановка напорных течей в зданиях и сооружениях граждан-
ского и промышленного строительства

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Жесткие системы

INJECT PU 02/R/0,3
Двухкомпонентный полиуретановый состав с низкой вязкостью для 
инъектирования во влажные и водоносные трещины. Соотношение 
компонентов при использовании составляет 1 : 1 по объёму и 1 : 1,1 
по массе. 
Без контакта с водой отверждается в твёрдую жесткую структуру. 
При контакте с водой образует однородную закрытоячеистую жёст-
кую водонепроницаемую структуру, временно препятствующую 
дальнейшему проникновению воды. При смешении компонентов 
состав саморазогревается за счёт начала протекания реакции, тем 
самым уменьшая собственную вязкость и совместимость компо-
нентов – в итоге получается прозрачный раствор.
Инъектирование производится двухкомпонентным насосом.

Двухкомпонентные полиуретановые инъекции 
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БЕСШОВНЫЕ КРОВЛИ

Материал Описание

PoliСril 01
Акриловый однокомпонентный материал на водной основе для устройства гидроизоляции кровли, бал-
конов и внутренних помещений. 

Polimast 01
Однокомпонентный состав мастичного типа на основе полиуретановых смол для гидроизоляции стро-
ительных конструкций и устройства бесшовных кровельных покрытий

Polimast 03
Однокомпонентный состав мастичного типа на основе гибридных полимерных смол для гидроизоляции 
строительных конструкций и устройства бесшовных кровельных покрытий

Poliprom 01 (эластичный) 
Poliprom 02 (жесткий) 
Poliprom 03 (гибрид)

Напыляемые двухкомпонентные составы на основе полимочевины

Poliprom 05 ALI Полимерный двухкомпонентный состав на основе алифатической полимочевины

Бесшовные полимерные кровли UNIVERSUM

Основные преимущества напыляемой кровли

1. Монолитность. Напыляемые кровли не имеют швов, что обе-
спечивает надежную гидроизоляцию. Покрытие наносится еди-
ным слоем независимо от конфигурации и сложности поверх-
ности.

2. Долговечность. Напыляемое полимерное покрытие и утепли-
тель служит от 20 лет и более.

3. Высокая прочность и износостойкость. Напыляемые по-
крытия устойчивы к истиранию и механическим повреждениям, 
что позволяет эксплуатировать кровлю при необходимости.

4. Безвредность. Технология изготовления напыляемых кровель 
позволяет покрытию быть абсолютно безвредным.

5. Эстетичность. Возможность использования различных цвето-
вых гамм и рисунков.

6. Производительность. Напыление – высокопроизводительный 
процесс, позволяющий выполнить задачу в кратчайшие сроки.

Бесшовный метод напыления  
полимерных покрытий:

Имеет самый высокий показатель 
производительности при выполнении 
работ

Дает возможность выполнять рабо-
ты в широком диапазоне погодных 
условий, как по температуре, так и по 
влажности

Эти факторы особенно актуальны в России 
с ярко выраженной сезонностью, суровым 
климатом и, как следствие, необходимо-
стью выполнения работ в сжатые сроки.
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7. Невысокие требования к подготовке поверх-
ности. Технология напыления полиуретанов по-
зволяет осуществлять ремонт старых кровель без 
полного их демонтажа.

8. Высокая адгезия к основанию. Пенополиуре-
тан (ППУ) и полимочевина позволяют добиться 
высокой адгезии практически ко всем материа-
лам кровли.

9. Различная конфигурация поверхностей. Благо-
даря технологии напыления полимеров сложность 
поверхности не имеет большого значения и прак-
тически не отражается на производительности.
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высокая скорость полимеризации

стойкость к воздействию  
окружающей среды

хорошая адгезия к большинству 
строительных материалов

БЕСШОВНЫЕ КРОВЛИ

Гидроизоляция и ремонт плоских кровель в экстремальных погодных условиях

Гидроизоляция и ремонт плоских кровель

нанесение на влажное основание

возможность применения при отрицательных  
температурах до -20 °С

водопоглощение < 1,0%

УФ-стойкость

атмосферостойкость

технологичность (возможность нанесения  
безвоздушным распылением или ручным способом)

хорошие адгезионные свойства

высокая скорость высыхания

высокая эластичность

бесшовность

экологичность

эстетичность (колеровка)

Преимущества гибридной кровли:

Область применения:

бетонные основания

металлочерепица

шифер

битуминозные рулонные кровли

Преимущества полиуретановых 
кровель Polimast 01 
перед битумными материалами:

монолитность покрытия

отсутствие открытого пламени 
при монтаже

бесшовность, надежность

высокая технологичность
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Требование к кровельному покрытию Polimast 01 Polimast 03 PoliCril 01 Poliprom 
01/02

Poliprom 05 
ALI

Комплектность: 
однокомпонентный материал - 1к
двухкомпонентный материал - 2к

1 к 1 к 1 к 2 к 2 к

Расход для получения покрытия 
толщиной 1 мм, кг/м2 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1

Сухой остаток, %, не менее 92 95 85 100 100

Удлинение на разрыв, % 600 500 300 600 600

Сопротивление на разрыв, N/мм2 18,2 13 2 26 22

Прочность на отрыв, N/мм2 1,1 1,4 1 1,2 1,4

Перекрытие трещин, мм 2-3 3-5 1 3-4 2-3

Водопоглощение после 28 дней, % не более 1% не более 1% не более 3% не более 1% не более 1%

УФ-стойкость, цветостабильность относительно стойкое стойкое относительно стойкое

Нанесение при отрицательной температуре + + - – –

Адгезия к поверхности без праймера + + + - –

Адгезия к влажному основанию – + – – –

Применение при повышенной влажности – + – – –

Отсутствие усадки + + – – -

Химическая стойкость + + – + +

Навигатор свойств гидроизоляционных материалов

Все данные обновляются ежегодно
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